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ДИСЦИПЛИНА _Литургическое богословие
Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, Базовая
часть
Аудиторная
нагрузка, часы:

Литургическое богословие

74

34

36

Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекции

144

Самостоятельная работа

4/1

из них:
Аудиторная нагрузка

Всего часов на теоретическое
обучение

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

из них на экзаменВсего кредитов /

Трудоемкость

38

Форма итоговой аттестации / семестр

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

э/2

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен
обладать следующими компетенциями:
ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития
ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 назначение и содержание богослужебных книг восточно-православной традиции
 содержание основных категорий и понятий культа конфессии в рамках восточноправославной богослужебной традиции
 принципы богослужебных кругов в традиции восточно-православной Церкви;
 содержание Устава восточно-православного богослужения;

Умели:


свободно ориентироваться в традиционном православном церковном календаре;



ориентироваться в основных схемах и закономерностях чинопоследований
богослужений суточного круга восточно-правосланой традиции
3




анализировать феноменологию богослужения восточно-православной Церкви,
библейско-исторические предпосылки его становления и развития;
исследовать тексты источников, подбирать тексты к использованию за
богослужениями в конкретных случаях.

Владели:


некоторыми практическими навыками необходимыми для помощи при совершении
богослужений;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

36

38

Лабораторные занятия

Название темы с кратким содержанием

Практические занятия

№
п/п

Лекции

Виды занятий,
часы

часыСамостоятельная работа,

Дисциплина: Литургическое богословие

Всего
часов

34

108

Раздел 1. Введение в литургическое
богословие. Богослужебные книги.
Тема 1. Общие сведения о предмете.
Возникновение литургической науки.
Предмет
курса,
цели
и
задачи
Литургической науки, средства к изучению
богослужения, сведения о предпосылках
возникновения и историческом развитии
литургической науки, ознакомление с
литературой по курсу.
Тема
2.
Природа
христианского
богослужения.
Богословская
идея
освящения времени и Суточный круг
богослужения. Представление о характере
христианского богослужения, его природе и
Библейских
истоках.
Указать
на
дидактический и сокраментальный аспекты
богослужения. Литургический символизм в
богослужении. Уяснение необходимости
деятельного соучастия в богослужении.
Понятия «мирянин» и «клирик» в контексте
4

2

2

2

4

6

совершения богослужения в исторической
перспективе
предания.
Понятие
о
богослужении
времени
и
кругах
богослужения. Литургическое понимание
освящения времени, представление о
суточном круге богослужения христианской
традиции,
его
составе,
истоках
формирования, и указание на элементы
богослужебного преемства от иудейской
традиции.
Тема 3. История формирования Типикона
(Устава богослужения) Византийской
традиции. Начальный этап формирования
устава богослужения. Общие сведения из
истории формирования устава богослужения
в
первые
века
христианства.
Роль
монашества в традиции становления устава.
Византийский Типикон и его основные
истоки. Представление об основных истоках
византийской литургической традиции:
Палестинский Типикон, Студийские Уставы
и «Устав Великой Церкви». Указание
причин
приводивших
к
унификации
литургической жизни православной Церкви.
Типикон
и
уставные
изменения
в
поздневизантийский
период,
«новосаввитский синтез» в византийской
богослужебной традиции.
Тема 4. Общее содержание современного
Типикона, используемого в Русской
Православной Церкви, история его
формирования.
Общее представление
об истории богослужебного Устава на Руси.
Алексеевский студийский Типикон и его
постепенная
замена
Типиконом
поздневизантийской
традиции.
Общее
содержание Типикона, употребляемого в
традиции Русской Православной Церкви
сегодня. Перспективы и возможности
уставных изменений в богослужебном
Уставе.
Тема 5. Книги, употребляемые за
богослужениями православной Церкви
(общие сведения). Ознакомление
с
Часословом, Следованной Псалтирью и
Служебником, их общим содержанием и
назначением
к
использованию
за
богослужениями. Общее содержание и
богослужебное
применение
Октоиха,
Триоди, Минеи. Триодь постная и цветная,
виды
миней
употребляемых
в
богослужебной
практике.
История
5

2

2

2

2

2

2

богослужебных
лекционариев.
Книги
Священного Писания, используемые за
богослужением: «Евангелие» и «Апостол».
Ознакомление с общим порядком их чтения.
Порядок и место употребления для чтения за
богослужениями ветхозаветных отрывков
«паремий».
Тема
6.
Основные
принципы
использование за богослужениями в
течение года Октоиха, Триоди и Минеи.
Седмичный
круг
богослужений.
Ознакомление с содержанием и общим
порядком использования за богослужениями
в течение года Октоиха, Триоди и Минеи, «период пения Октоиха» и «период пения
Триоди». Октоих и Седмичный круг
богослужения, его богословский смысл и
общий уставной порядок.
Тема
7.
Церковно-богослужебный
календарь православной Церкви, его
история и основные принципы годичного
круга богослужений. Общее представление
о
видах
солнечных
календарей,
используемых в христианской практике.
Месяцеслов и Годичный круг богослужения,
соотнесение
в
церковном
календаре
месяцеслова и пасхалии. Сведения о
современном
устроении
церковного
календаря, основных праздниках и постах
церковного года (даты и промежутки
празднования).

2

2

2

Раздел 2. История становления
Великого Поста и праздника Пасхи
Тема 8. Православная пасхалия, основные
принципы расчета даты Пасхи. История
установления
дня
празднования
христианской Пасхи, общая характеристика
православной пасхалии, правила и порядок
счислении даты Пасхи. Пример расчета даты
православной Пасхи по формуле Гаусса.
Тема 9. История становления Великого
поста и постов среды и пятницы.
Отношение к постам в древности и в
современном мире.
Богословское
осмысление поста в библейской типологии и
в
христианском
предании.
История
становления и развития Великого поста и
постов среды и пятницы в течение года.
Тема 10. Основные дни, идеи и принципы
поминания усопших за богослужениями
православной Церкви. Развернутая
характеристика поминовения Усопших в
6

2

2

2

2

2

2

церковном
календаре.
«Родительские
субботы» и «Радоница», «аллилуйные»
субботы. Характеристика уставного порядка
и принципов богослужебного поминания
усопших за богослужениями.
Тема 11. Характеристика периода пения
Постной Триоди. Общие богослужебные
особенности.
Период пения постной
Триоди:
общая
характеристика
и
осмысление, календарный порядок и
основные
литургические
особенности
периода
пения
постной
Триоди.
Литургическая
практика
Страстной
седмицы,
её
общая
характеристика,
особенности,
уставной
порядок
и
современная практика.
Тема 12. Характеристика периода пения
Цветной
Триоди.
Пасхальная
пятидесятница
и
«Петров
пост».
Характеристика Пасхальной Пятидесятницы
в истории и современной практике,
богословское осмысление дней Пасхальной
Пятидесятницы,
характеристика
литургической
традиции
«Светлой
седмицы».
Праздники
«Вознесение
Господне» и «Сошествие Святого Духа на
Апостолов» в контексте Пятидесятницы.
История
становления,
богословское
осмысление и развитие традиции «Петрова»
поста.

2

4

6

2

2

2

2

Суточный круг богослужения
Тема 13. Общая история становления и
динамика
развития
основных
праздников. Общие тенденции развития и
становления православного месяцеслова.
Ранги
праздников
по
степени
торжественности совершения богослужения.
Знаки Типикона. Основные «двунадесятые»
и «великие» праздники.
Тема 14. История становления и
богослужебного
развития
основных
Богородичных праздников и Успенского
поста.
Общие сведения из истории
почитания Богородицы. Развитие почитания
Богородицы в после апостольское время и
период вселенских соборов. Сведения из
истории
празднования
«Рождества
Пресвятой Богородицы» и «Введения» Её во
храм. Источники этих воспоминаний,
сведения о праздновании «Зачатия Девы
Марии». Праздник «Успения Пресвятой
Богородицы:
сведения
из
истории
7

2

4

6

установления празднования, источники
праздничных воспоминаний, историчность
событий. Общие сведения о «Чине
погребения Божией Матери», его неуставной
характер.
История
формирования
и
современная практика Успенского поста.
Тема 15. История становления и
богослужебного
развития
«Богоявленских»
праздников
и
Рождественского поста. Общие сведения о
времени установления и дате празднования
«Благовещения Пресвятой Богородице»,
святоотеческое осмысление этой даты.
История
воспоминаний
Евангельского
события
«Посещения
Девой Марией
Елисаветы». Литургические особенности
богослужения в праздник «Благовещения».
История
формирования
праздничных
воспоминаний «Рождества Иисуса Христа»
и «Крещения Господня». Современная
практика
и
история
становления
Рождественского
поста.
Традиция
«Святочных
дней».
Характеристика
Великого Богоявленского освящения воды:
история
и
современная
практика.
Богослужебные особенности праздников и
навечерия (сочельника) Рождества Христова
и Богоявления. Общие сведения о
праздниках «Обрезание Господне» и
«Сретение».
Тема 16. Основные виды, структуры и
чинопоследования
богослужений
Вечерни.
Современные
уставные
чинопоследования
и
виды
Вечерни.
Исторические истоки формирования обрядов
православной Вечерни. Её место в суточном
круге
богослужений
и
смысловое
содержание.
Тема 17. Основные виды, структуры и
чинопоследования богослужений Утрени.
Современные уставные чинопоследования и
виды
Утрени.
Исторические
истоки
формирования
обрядов
православной
Утрени. Её место в суточном круге
богослужений и смысловое содержание.
История и современная практика Канона
Утрени.
Тема 18. Основные виды, структуры и
чинопоследования богослужений Часов.
Общая характеристика чинопоследования
службы Часов, их виды и место в суточном
круге богослужений.
8

2

4

6

2

4

4

10

2

4

4

10

2

2

Тема 19. Основные виды, структуры и
чинопоследования
богослужений
Повечерия и Полунощницы. Общее
представление о службе Повечерия и
Полунощницы, их виды и место в суточном
круге богослужений.

2

2

4

Раздел 4. Литургия
Тема 20. Понятие «Литургия». Виды
Литургий, время и место их служения.
Общее содержание.
Историческое
значение понятия «Литургия» и его
современное употребление.
Литургии
известные в практике Православной Церкви.
Дни
совершения
литургии
Василия
Великого
и
возможности
служения
Литургии апостола Иакова в течение
богослужебного года. Совершение Литургии
в соединении с Вечерней и Утреней. Время
служения
Литургии.
Сведения
о
возможности
служения
Литургии
в
соединении с Крещением или Венчанием.
Тема 21. Литургическое пространство
храма,
устройство
алтаря
и
богослужебная утварь. Литургическое
пространство храма и Богослужебная
Утварь. Представление о структуре храма,
его исторических архитектурных формах, об
устройстве
алтарной
части
храма,
священных предметах находящихся в
Алтаре на престоле и о богослужебной
утвари, используемой за Литургией. История
традиции
служения
Евхаристии
на
Антиминсе.
Тема 22. Евангельская Тайная вечеря и
Евхаристия в первые века христианства.
Исторический
контекст
евангельской
Тайной
вечери.
Семейный
характер
Евхаристии апостольского времени, время
служения
Литургии.
Общая
схема
евхаристического обряда апостольского
времени и его развитие в первые века
христианства.
Тема 23. Проскомидия, её современное
состояние и историческое развитие.
Понятие
«Проскомидия».
Современное
чинопоследование, место совершения и
история развития. Историческое место
проскомидии в Литургии, совершители
проскомидии. Различия при совершении
проскомидии в разных поместных Церквях.
Необходимые к проскомидии вещества
хлеба и вина, количество просфор.
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2

4

4

10

2

2
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Тема 24. Литургия Слова (Оглашенных) и
элементы её исторического развития.
Литургия оглашенных в историческом
развитии и современной практике. Виды
литургийных
антифонов,
ектении
употребляемые за Литургией, чтения
Священного Писания в современной
практике и в древности, традиция «малого
входа» на Литургии.
Тема
25.
Литургия
Верных,
Евхаристический канон (Анафора): его
структура и содержание. Литургия верных
в историческом развитии и современной
практике.
«Великий
вход»,
пение
Херувимской песни и иных песнопений на
Великом входе, традиция пения Символа
веры, молитва «Отче наш», практика
причащения за Литургией в древности и в
настоящее время, завершительные обряды
Литургии.
Тема 26. История становления и
современная
практика
служения
Литургия Преждеосвященных Даров и
последования
Изобразительных.
Становление и историческое развитие
Литургии Преждеосвященных Даров, вопрос
о её происхождении и авторстве, дни её
совершения в древности и в современной
практике.
Сведения
из
истории
формирования
чинопоследования
«Изобразительных»,
их
место
в
богослужении.
Экзамен
Итого

2

2

4

6

2

2

2

4

36
144

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1. Презентация
2. Дискуссия

Формы

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
№
п/п

Содержание
самостоятельной работы
студентов
Природа Вопрос 1. Литургическое

Темы дисциплины

1 Тема

2.

10

Количество часов
4

христианского
богослужения.
Богословская
идея
освящения
времени
и
Суточный
круг
богослужения.

Тема 11. Характеристика
периода пения Постной
2 Триоди.
Общие
богослужебные особенности.
Тема
14.
История
становления
и
богослужебного
развития
3
основных
Богородичных
праздников и Успенского
поста.

Тема
15.
История
становления
и
богослужебного
развития
4
«Богоявленских»
праздников
и
Рождественского поста.

Тема 16. Основные виды,
структуры
и
5
чинопоследования
богослужений Вечерни.
Тема 17. Основные виды,
структуры
и
6
чинопоследования
богослужений Утрени.
Тема
20.
Понятие
«Литургия».
Виды
7 Литургий, время и место их
служения.
Общее
содержание.
8 Тема 21. Литургическое
пространство
храма,

понимание
освящения
времени, представление о
суточном
круге
богослужения христианской
традиции,
его
составе,
истоках формирования, и
указание
на
элементы
богослужебного преемства
от иудейской традиции.
Вопрос 1. Литургическая
практика
Страстной
седмицы,
её
общая
характеристика,
особенности,
уставной
порядок
и
современная
практика.
Вопрос
1.
Развитие
почитания Богородицы в
после апостольское время и
период вселенских соборов.
Вопрос
1.
История
формирования праздничных
воспоминаний «Рождества
Иисуса
Христа»
и
«Крещения
Господня».
Вопрос
2.
Современная
практика
и
история
становления
Рождественского
поста.
Вопрос
3.
Традиция
«Святочных дней».
Вопрос 1. Исторические
истоки
формирования
обрядов
православной
Вечерни.
Вопрос 1. Исторические
истоки
формирования
обрядов
православной
Утрени
Вопрос
1.
Литургии,
известные
в
практике
Православной Церкви.
Вопрос 2. Дни совершения
литургии Василия Великого
и возможности служения
Литургии апостола Иакова в
течение
богослужебного
года.
Вопрос 1. История традиции
служения Евхаристии на
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4

4

4

4

4
4

2

Антиминсе.
и Вопрос 2. Литургическое
пространство
храма
и
Богослужебная Утварь
Вопрос
1.
Семейный
характер
Евхаристии
апостольского
времени,
Тема
22.
Евангельская
время служения Литургии.
Тайная
вечеря
и
9
Вопрос 2. Общая схема
Евхаристия в первые века
евхаристического
обряда
христианства.
апостольского времени и его
развитие в первые века
христианства.
Итого:
устройство
алтаря
богослужебная утварь.

4

__34__ часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Литература:
А) Основная
1. Шмеман А. Водою и духом: о таинстве Крещения. М., 2012.
2. Шмеман А. Евхаристия. Таинство царства. М., 2014.
Б) Дополнительная:
1. Вечерня. Утреня. – М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония
Сурожского», 2010.
2. Богослужения Страстной седмицы и Пасхи. – М.: Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет, 2012.
3. Богослужения Триоди цветной. М.: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 2009.
4. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского
обряда. – 3-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея,
2008.
5. Кашкин А. Устав православного богослужения. Саратов, 2010.
6. Успенский Н., проф. Византийская Литургия. Анафора. СПб, 2003.
7. Успенский Н., проф. Православная Вечерня: историко-литургический очерк. Чин
всенощного бдения на Православном Востоке и в Русской Церкви. М, 2004.
8. Успенский Н., проф. Православная Литургия: историко-литургические
исследования. Праздники, тексты, устав. М, 2007.
9. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): __________-_____________
__________________________________________________________________
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/

Дисциплина

Ссылка
информационный
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на Наименование
разработки

Доступность
в

п

ресурс
Литургическое
богословие
http://www.biblioclub.ru

http://e.lanbook.com

электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый доступ из
любой точки,
в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет
ЭлектронноИндивидуаль
библиотечная
ный
система (ЭБС) на неограниченн
платформе
ый доступ из
издательства
любой точки,
«Лань»
в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы,)
3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с
доступом в Интернет
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с
доступом в Интернет
Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине.
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Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Компетенция

Контрольно-измерительные материалы оценки
сформированности компетенции

ОК-10

Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ПК-2

Участие в дискуссии, выступление на семинаре,
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

контроль

Критерии оценивания на экзамене:



Оценка «отлично» ставится в случае, если студент покажет глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ предмета, продемонстрирует умение
применять полученные знания при выполнении полученных заданий.



Оценка «хорошо», ставится в случае, если студент владеет знаниями теории и
практики, показывает достаточное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.



Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание и понимание вопросов программы, но ответы содержат несущественные
ошибки и неточности, при ответах рекомендованная литература использована
недостаточно.



Оценка «неудовлетворительно», ставится в случае, если студент неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики:
РХГА
(место работы)

Проф. кафедры богословия,
доктор культурологии
(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

Сапронов П. А.
(ФИО)

Приложение
Вопросы к итоговому экзамену
1. Общие сведения о предмете. Природа христианского богослужения.
Литургический символизм. Соучастие в богослужении, миряне и клирики.
2. Понятие о богослужении времени. Иудейские корни и отход от иудейства.
Суточный круг христианского богослужения.
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3. Типикон. Общее содержание и сведения из истории формирования: начальный
этап, византийский обряд и его основные истоки.
4. Типикон в поздневизантийский период и судьба Типикона в РПЦ и у Греков.
5. Октоих и Седмичный круг богослужения. Общий порядок использования за
богослужениями в течение года Октоиха, Триоди и Минеи.
6. Богослужебные книги: Триодь и Минея. Их виды, общее содержание и порядок
использования за богослужениями в течение года.
7. Богослужебные книги (общие сведения): Часослов, Следованная Псалтирь,
Служебник и Требник. Книги Священного Писания, используемые за
богослужением.
8. Церковный календарь. Виды солнечных календарей, используемых в христианской
практике. Месяцеслов и Пасхалия: годичный круг богослужения. История
установления, общие правила и порядок определения даты христианской Пасхи.
9. Общая характеристика развития месяцеслова в I-VIII веках (первые христианские
праздники, осмысление Субботы, начало почитания святых, основные тенденции
развития праздников). Сведения о продолжительности празднования важнейших
воспоминаний церковного года.
10. Характеристика периода пения Триоди: общие богослужебные особенности, дни
воспоминаний в течение периода постной Триоди.
11. История становления Великого поста и традиции поста среды и пятницы.
12. Характеристика Пасхальной Пятидесятницы в истории и современной практике.
«Петров» пост: установление традиции и современная практика. Место праздника
«Вознесения» и «Сошествия Святого Духа на Апостолов» в контексте Пасхальной
Пятидесятницы.
13. Общая историко-литургическая характеристика Страстной и Светлой седмицы.
14. Дни поминовения усопших в церковном календаре, «Родительские субботы»,
«Радоница», Панихиды. Заупокойные богослужения Субботнего дня.
15. Общие сведения из истории развития почитания Богородицы и становления
основных Богородичных праздников в церковном календаре.
16. Посты Рождественский и Успенский: сведения из истории формирования и
современная практика.
17. История формирования праздничных воспоминаний «Благовещения», «Рождества
Иисуса Христа», «Крещения Господня» и «Серетения». Практика Богоявленского
освящения воды.
18. Общая характеристика церковного года: сведения об основных календарных
постах и праздниках. Богослужебные знаки Типикона: общая характеристика.
19. Современные уставные последования и виды Вечерни, её место в суточном круге и
смысловое содержание. Сведения из истории формирования Вечерни.
20. Уставные последования и виды Утрени, её место в суточном круге. История и
современная практика Канона Утрени.
21. Часы, Повечерие, Полунощница (общая характеристика). Их виды и место в
богослужении Церкви.
22. Виды Литургий. Время и место их служения. Возможность служения Литургии в
соединении с другими службами (из суточного круга) и таинствами.
23. Литургическое пространство храма, его общая структура. Устроение Алтарной
части. Престол и Антиминс в истории и современной практике. Богослужебная
утварь, используемая за Литургией.
24. Характеристика Евангельской Тайной Вечери и служение Евхаристии в первые
века.
25. Понятие «Литургия». Общее содержание и назначение Проскомидии. Вещества,
используемые для освящения. Место проскомидии в последовании Литургии в
истории и современной практике.
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26. Литургия Слова (Оглашенных) - общее содержание и краткие исторические
сведения: входные молитвы и песнопения, литургийные Антифоны и их виды,
чтения Писания.
27. Литургия Верных - общее содержание и краткие исторические сведения. Структура
и основное содержание Евхаристической молитвы - Анафоры.
28. История и современная практика Литургии Преждеосвященных Даров. Её
авторство и дни совершения. Чин изобразительных - его история и место в
богослужении Церкви.
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